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ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА 2018 ГОД,  ВХОДЯЩИХ В 

СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ПУТЕВКИ ПО ПРОГРАММЕ «ОТДЫХ» (СРОК ЛЕЧЕНИЯ 3-9 ДНЕЙ) 

 

 Санаторно-курортная путевка по программе «Отдых» не ставит цель 

диагностики и/или специализированного лечения заболеваний. 

Отдыхающий осматривается врачом для выявления возможных 

проблем со здоровьем и указания путей их решения, показаний и 

противопоказаний к проведению оздоровительных процедур. 

 Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в санаторно-

курортную программу «Отдых», оплачиваются по действующему 

Прейскуранту медицинских услуг дополнительно. 

 Лечащий врач вправе решать вопрос о кратности приёма процедур - 

ежедневно или через день. 

 При сокращении срока лечения количество процедур назначается 

пропорционально сроку пребывания. 

Комплекс лечебно-диагностических процедур назначается 

лечащим врачом с учетом показаний, противопоказаний, наличия 

сопутствующей патологии, сочетаемости лечебных процедур, 

возможностей лечебно-диагностических отделений. 

 

Услуги 
Количество дней 

3-5 6-9 

Первичный прием врача-терапевта 1 1 

Повторный прием врача-терапевта 1 1 

Электрокардиография (ЭКГ) 1 1 

Бальнеолечение или водолечение (один из видов):   

естественные минеральные ванны (нарзан); 

искусственные ванны (йодо-бромные, хвойные, 

жемчужные);  

души: циркулярный, каскадный, Шарко, восходящий 

---- до 7 



Орошение десен минеральной водой ежедневно 

Диетическое питание (возможна разгрузочно-

диетическая терапия) 
ежедневно 

Питьевое лечение минеральной водой 

(внутрисанаторный бювет) – нарзан или фитобар 
ежедневно 

Лечебная физкультура (ЛФК): ежедневно 

Зал корректирующей гимнастики ежедневно 

Спортивный зал для игры в волейбол. баскетбол, 

большой теннис. 
ежедневно 

Открытые спортивные площадки для игры в 

волейбол, большой теннис и мини футбол 
ежедневно 

Крытый бассейн с гидрокомплексом для свободного 

плавания, занятий ЛГ в бассейне, аквааэробики 

(обязательно наличие медицинских справок) 

ежедневно 

Внутрисанаторный терренкур ежедневно 

Групповые прогулки с инструктором ЛФК по 

терренкуру лечебного парка г.Кисловодска 
2 раза в неделю 

Климатолечение ежедневно 

ВНИМАНИЕ! Наличие санаторно-курортной карты и справки для 

посещения бассейна* обязательно. При отсутствии упомянутых 

документов водные процедуры  и плавание в бассейне не будут 

назначены. 

* Для посещения бассейна в соответствии с ГОСТ Р570115-2016 и 

СанПин 3.2.3215-14; 2.1.2.1188-03  необходимо: 

1) В санаторно-курортной карте (далее СКК) - отметка  дерматолога, 

дополнительно для женщин  - отметка гинеколога; 

2) результаты соскоба на энтеробиоз (справка действительна в течение 10 

дней) в т.ч. и для детей до 15 лет; 

 

3) анализа кала на я/глистов (справка действительна в течение 14 дней) 

в т.ч. и для детей до 15 лет. 
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